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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры сприменением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий  

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,

проводить учет денежных средств, разрабатывать учебный план счетов

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские

проводки  

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета рузультаты

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с организацияыми. органами

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и

контроля  

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям  

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов. осуществляь и

оформлять выдачу и сопрровождение кредитов, проводить операции на рынке

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы  

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с

ценными бумагами  

ПК-29 способностью осуществолять оперативное планирование продаж,

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии

продаж в страховании, анализировать эффекивность каждого канала продаж  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы

в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-31 способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая,

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению

страхового мошенничества  

ПК-34 способностью обосновывать принимаемые управленческие решения в терминах

прироста акционерной стоимости, определяемой рыночными и

фундаментальными оценками  

ПК-36 способностью понимать на концептуальном уровне методологические основы и

использовать на практике методы управления финансированием, стоимостью и

структурой капитала, а также формирования дивидендной политики

коммерческих организаций  

ПК-37 способностью применять на практике основные методы и модели управления

оборотными активами и краткосрочным финансированием коммерческих

организаций  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-40 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные

сведения для принятия управленческих решений  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских

задач современные технические средства и информационные технологии  

ПК-9 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для

реализации конкретного экономического проекта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - категории и понятия, используемые для теоретической и прикладной характеристик организации

инвестиционной деятельности страховщика;  

- необходимость, цели и социально-экономическое значение рационального размещения денежных фондов

страховых организаций;  

- принципы инвестирования временно свободных средств страховщика;  

- структурные элементы инвестиционного потенциала страховой организации, факторы, определяющие

инвестиционный потенциал;  

- сущность и значение инвестиционной политики страховой организации;  

- инвестиционные риски страховой организации, их виды. Основные меры по снижению инвестиционных

рисков страховой организации;  

- регламентирование инвестиционной деятельности страховой организации со стороны государственных

органов в РФ;  

- структуру инвестиций страховых организаций, занимающихся страхованием жизни;  

- структуру инвестиций страховых организаций, занимающихся иными, чем страхование жизни видами

страхования;  

- отличия норм, регулирующих инвестиции страховой организации в России и зарубежной практике.  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в нормативно-правовой базе, регламентирующей инвестиционную деятельность страховых

организаций;  

- формировать диверсифицированный инвестиционный портфель страховой организации с учетом всех

действующих правил и требований;  

- выявлять факторы, оказывающие влияние на организацию инвестиционной страховой организации и

формирование инвестиционных ресурсов страховщика;  

- определять значения абсолютных и относительных показателей, характеризующих абсолютный и

относительный размер инвестиционного капитала страховщика;  

- оценить возможные риски при инвестировании средств страховщика и методы их снижения для уменьшения

экономических потерь;  

- вести поиск экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для целей

исследования возможности формирования оптимального инвестиционного портфеля страховой организации.  

 Должен владеть: 

 - специфическими терминами и понятиями, принятыми отечественным страховым законодательством и

правилами делового оборота, для характеристики процессов, происходящих в страховой сфере при

инвестировании свободных денежных ресурсов;  

- современными методами сбора, систематизации, структурирования и анализа информации,

характеризующей инвестиционную деятельность субъектов страхового дела на национальном и мировом

страховом рынке;  

- приемами исследования, отбора и систематизации информации необходимой для принятия решений по

инвестиционной деятельности страховой организации;  

- навыками решения профессиональных задач по организации инвестиций страховщика, формированию

инвестиционного портфеля страховщика и анализу эффективности инвестиционной деятельности страховой

компании.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - анализировать статистическую информацию, характеризующую функционирование страхового рынка

России с целью выявления тенденций и проблем его развития, выявлять наметившиеся тенденции для

формирования оптимального инвестиционного портфеля страховой организации;  

- проводить отбор финансовых активов для формирования инвестиционного портфеля страховщика согласно

действующим требованиям государственных органов, учитывая соотношение доходности и риска;  

- применять полученные теоретические знания в практической деятельности при принятии решений об

инвестировании средств страховой организации в соответствии с поставленными задачами;  

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков

и возможных социально-экономических последствий.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.25 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 87 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Страховая компания как

важнейший инвестиционный

институт

5 1 0 0 17

2.

Тема 2. Инвестиционный

потенциал страховой организации

5 1 0 0 17

3.

Тема 3. Регулирование

инвестиционной деятельности

страховых организаций в РФ

6 1 2 0 11

4.

Тема 4. Инвестиционная политика

страховой организации

6 1 1 0 11

5.

Тема 5. Инвестиционный механизм

страховых организаций

6 1 1 0 11

6.

Тема 6. Порядок инвестирования

средств страховых резервов и

перечня разрешенных для

инвестирования средств страховой

организации

6 1 1 0 10

7.

Тема 7. Порядок инвестирования

собственных средств (капитала)

страховщика и перечня

разрешенных для инвестирования

средств страховой организации

6 0 1 0 10

  Итого   6 6 0 87
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Страховая компания как важнейший инвестиционный институт

Необходимость рационального размещения денежных фондов страховых организаций.

Социально-экономическое значение инвестиционной деятельности страховых организаций. Инвестиционные

ресурсы страховых организаций.

Особенности использования инвестиционных ресурсов страховой организации. Характеристики инвестиционных

возможностей страховой организации. Необходимость расширения инвестиционных возможностей страховщика.

Влияние инвестиционной деятельности на финансовую устойчивость страховщика. Факторы, сдерживающие

инвестиционную активность страховщика. Особенности инвестиционной деятельности страховых организаций в

РФ.

Тема 2. Инвестиционный потенциал страховой организации

Инвестиционный потенциал страховой организации, его структурные элементы, особенности формирования.

Долгосрочные финансовые ресурсы как основная составляющая инвестиционного потенциала страховщика.

Факторы, определяющие инвестиционный потенциал.

Взаимосвязь инвестиционного потенциала с финансовым и страховым потенциалом страховой организации.

Система показателей, характеризующих абсолютный и относительный размер инвестиционного капитала

страховщика.

Тема 3. Регулирование инвестиционной деятельности страховых организаций в РФ

Необходимость и цели макро- и микроэкономического регулирования инвестиционной деятельности страховых

компаний. Организационно-экономические аспекты регулирования инвестиционной деятельности страховых

организаций. Регламентирование инвестиционной деятельности страховой организации со стороны

государственных органов в РФ. Органы государственного регулирования, нормативные акты и требования,

установленные нормативными актами. Санкции, применяемые к страховщику за неисполнение требований и

Правил.

Структура инвестиций страховых организаций, занимающихся страхованием жизни. Структура инвестиций

страховых организаций, занимающихся иными, чем страхование жизни видами страхования. Различия структуры

инвестиций по характеру инвестирования. Отличия норм, регулирующих инвестиции страховой организации в

зарубежной практике.

Тема 4. Инвестиционная политика страховой организации

Сущность и значение инвестиционной политики страховой организации. Инвестиционная стратегия и тактика

страховых организаций. Виды инвестиционных стратегий страховщика. Инвестиционные риски страховой

организации, их виды.

Основные меры по снижению инвестиционных рисков страховой организации. Роль инвестиционного

менеджмента в процессе совершенствования инвестиционной политики страховой компании.

Тема 5. Инвестиционный механизм страховых организаций 

Активы, принимаемые в покрытие страховых резервов и их характеристика. Структурные соотношения активов и

обязательств страховщика. Размещение активов страховой организации (инвестирование). Принципы

инвестирования временно свободных средств страховщика. Принцип подчинённости (вторичности) как

специфический принцип инвестиционной деятельности страховщика. Значение и приоритетность принципов для

страховщиков, занимающихся страхованием жизни и страховщиков, занимающихся видами иными, чем

страхование жизни. Правила размещения активов, принимаемых для покрытия собственных средств

страховщика. Правила размещения страховых резервов. Инвестиционный портфель страховой организации:

понятие, алгоритм формирования. Источники информации и сведения, используемые при формировании

инвестиционного портфеля страховщика. Подготовка инвестиционного обзора данных и аналитического отчета

инвестиционного портфеля страховой организации. Оценка вариантов управленческих решений по

инвестиционному портфелю, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических

последствий. Оценка инвестиционной деятельности страховщика.

Активы, принимаемые в покрытие страховых резервов и их характеристика. Структурные соотношения активов и

обязательств страховщика. Размещение активов страховой организации (инвестирование). Принципы

инвестирования временно свободных средств страховщика. Принцип подчинённости (вторичности) как

специфический принцип инвестиционной деятельности страховщика. Значение и приоритетность принципов для

страховщиков, занимающихся страхованием жизни и страховщиков, занимающихся видами иными, чем

страхование жизни. Правила размещения активов, принимаемых для покрытия собственных средств

страховщика. Правила размещения страховых резервов. Инвестиционный портфель страховой организации:

понятие, алгоритм формирования. Источники информации и сведения, используемые при формировании

инвестиционного портфеля страховщика. Подготовка инвестиционного обзора данных и аналитического отчета

инвестиционного портфеля страховой организации. Оценка вариантов управленческих решений по

инвестиционному портфелю, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических

последствий. Оценка инвестиционной деятельности страховщика.

Тема 6. Порядок инвестирования средств страховых резервов и перечня разрешенных для

инвестирования средств страховой организации
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Нормативно-правовые акты регламентирующие порядок инвестирования средств страховых резервов и перечня

разрешенных для инвестирования средств страховой организации. Требования к общей стоимости активов, в

которые инвестированы денежные средства страховщика.

Активы, в которые не могут быть инвестированы средства страховых резервов. Активы, которые принимаются

для инвестирования средств страховых резервов, порядок определения их стоимости. Условия, которым должны

соответствовать активы, принимаемые для инвестирования средств страховых резервов (ценные бумаги,

недвижимое имущество, доли в перестраховочных организациях, дебиторская задолженность, денежные

средства, драгоценные металлы и другие). Инвестирование средств страховых резервов путем передачи их

части в доверительное управление доверительным управляющим. Особенности определения величины страховых

резервов для страховщиков осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности

владельцев транспортных средств. Величина предельно разрешенного процента по видам активов.

Тема 7. Порядок инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечня разрешенных

для инвестирования средств страховой организации

Активы, которые принимаются для инвестирования собственных средств страховой организации, порядок

определения их стоимости. Условия, которым должны соответствовать активы, принимаемые для

инвестирования собственных средств (капитала): ценные бумаги, недвижимое имущество, доли в

перестраховочных организациях, дебиторская задолженность, денежные средства, драгоценные металлы,

оргтехника, транспортные средства и другие. Активы запрещенные к инвестированию собственных средств

страховщика. Соотношение собственных и заемных средств страховщика.

Инвестирование собственных средств страховых организаций путем передачи их части в доверительное

управление доверительным управляющим. Величина предельно разрешенного процента по видам активов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный портал Росстата - http//www.gks.ru

Официальный портал Центрального Банка РФ - http// www. cbr.ru

Справочно-правовая система "Консультант" - www.consultant.ru/

Страхование сегодня: интернет-портал - http// www. insur-info.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для освоения дисциплины студент должен соблюдать следующие правила:  

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Программы дисциплины с целью

понимания ее содержания и достигаемых результатов при успешном освоении всех дидактических единиц по

каждой представленной теме.  

2. Опорный конспект лекций и указанные по каждой теме первоисточники необходимо изучить до посещения

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и

проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не базового материала. Также до посещения лекции студенту

рекомендуется ознакомиться со специфическими терминами и понятиями, принятыми как в рамках

отечественного страхового законодательства, так и в правилах делового оборота, для характеристики процессов,

реализуемых в страховом деле.  

3. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно осуществляется

контроль полученных знаний, а также отработки практических навыков решения учебных задач.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в проработке лекционного материала,

ознакомлении с планом семинарского занятия, выполнении рекомендуемых заданий и подготовке, при

необходимости, ответов/презентаций по темам докладов, рефератов.  

4. По данной дисциплине самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ:  

- изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, при подготовке к семинарским

занятиям, опросам, контрольным работам, выполнении самостоятельной работы;  

- изучение публикаций в современных российских экономических журналах, посвященных проблемам

имущественного страхования, функционирования страховых рынков как на международном, так и на

национальном уровнях;  

- решение задач, характеризующих организацию имущественного страхования и позволяющих студентам

максимально приблизиться к практическим аспектам страхования;  

- решение заданий для самостоятельной работы, предусмотренных в методической разработке по дисциплине;  

- доработка заданий, выполняемых на практических занятиях;  

- решение заданий в рамках контроля самостоятельной работы, предусмотренных в методической разработке по

дисциплине.  

Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем опроса и проверки

выполнения заданий, а также оценки участия в решении кейсов, участия в дискуссии.  

5. Методические рекомендации по каждому виду работ:  
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- при выполнении реферата необходимо изучить в целом тему, по которой подразумевается подготовка реферата,

затем выявить общее и особенное. Целесообразно рассмотрение отечественного и зарубежного опыта. Также

необходимо изучить статистические данные (при наличии таковых). Реферат закончить осмыслением проблем и

путей решения в данной области;  

- при подготовке к тестированию изучить лекционный материал, а также материал по соответствующей теме,

изложенной в учебниках;  

- при выполнении письменного домашнего задания обязательно изучение теоретических, сущностных, а также

правовых аспектов;  

- при подготовке к устному опросу требуется изучение и пересказ материалов соответствующей лекции, а также

материалов учебника. Приветствуется изложение дополнительного материала;  

- для успешного выполнения письменной работы необходимо изучение лекционного материала, а также материала

учебника;  

- при выполнении задания кейса требуется изучение практических аспектов на основе данных сети интернет - как

материалов на общедоступных сайтах, специализирующихся в страховом дела, так и сайтов страховых компаний;  

- при подготовке презентации требуется изучение теоретических и практических источников, подборка и анализ

статистического материала;  

- для выполнения творческого задания необходимо первоначально сформулировать цель и задачи исследования,

затем провести отбор материалов конкретных страховых компаний, затем сопоставить их и проанализировать.

Завершить работу конкретными выводами и предложениями;  

- для подготовке к контрольной работе необходимо: посещение лекционных и семинарских занятий; изучение всех

материалов лекций, разбор отдельных вопросов по материалам учебников.  

5. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством текущего

контроля. В процессе подготовки выявляются вопросы, ответы по которым носят дискуссионный характер.

Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультациях, которые проводятся согласно графику,

утвержденному кафедрой.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


